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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 Октябрь…в этом слове и щемя-
щая мелодия «Осенней песни» П.И. 
Чайковского, и  лирические осенние 
пейзажи Исаака Левитана. Осень 
нам дарит разнообразную красоч-
ную палитру, раскрашивая сказоч-

ным разноцветьем деревья и кустарники. На этот 
праздничный фейерверк осенних красок прихо-
дится и другой праздник – День Учителя. Редак-
ция нашей газеты от всей души поздравляет 
учителей с их профессиональным праздником, 
желает крепкого здоровья, успехов на педагогиче-

ском поприще! Пусть из года в год судьба дарит 
вам встречу с признательными, стремящимися 
к знаниям учениками    Леухина Н.А. 
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Есть на земле особая страна – 
Страна чудесных знаний и открытий! 
Есть на Земле профессия одна, 
Великая профессия – УЧИТЕЛЬ! 
Но в ту страну не ходят поезда, 
И не летают даже самолѐты, 
Все попадают с радостью туда 
В родные школьные и благостные годы! 
Учить детей… 
Какой великий труд! 
Он требует терпения и силы.  
Учителя безропотно несут 
Своѐ служение. И этим так красивы! 
Красивы духом, мудростью своей, 
Своей любовью искреннею к детям. 
Я поздравляю всех учителей! 
И пусть любовью дети Вам ответят!  

Макеева Екатерина, выпуск 1991 г. 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 
 С Днѐм Учителя, дорогие коллеги и 
замечательные педагоги! Мне посчаст-
ливилось работать в дружном коллекти-
ве. В это прекрасное время года – рас-
цвет осени - мы ежегодно отмечаем 
этот светлый праздник всех учителей. 
Хочу пожелать здоровья, счастья, про-

цветания, уважения, мира и гармонии в душе, теп-
ла в ненастную погоду. Наши замечательные учите-
ля, не переставая, помогают совершать детям тыся-
чи открытий. Наша миссия, наш профессиональ-
ный долг - из ребѐнка воспитать прилежного учени-
ка и достойного человека – несомненно, труден. 
Пускай успехи ваших учеников окрыляют вас на 
новые достижения, а порывы в душе будут самыми 
благородными. С праздником!   

Меланьина Нина Ильинична 

Восхитительно и волнующе 
Видеть Ваши светлые лица. 
Между личностью, нашим будущим 
Вы - связующие частицы. 
Мы признательны Вам за чудо, 
Вся страна воспитана Вами. 
Вы - блистательная жемчужина 
На короне времëн и знаний. 
Беззаветно Вы жизни преданны, 
Всем народам и краскам мира - 
Он без Вас бы был неизведанным, 
Мертво-блëклым, не стоящим лиры. 
Вам желаем остаться зодчими, 
Непосредственными и счастливыми, 
Чтобы Вы, как когда-то осенью, 
Снова были полные силами. 

Роман Михайличенко, 10 Г 

 Уважаемые коллеги! В сегодняш-

ние непростые времена вы с честью 
исполняете свою миссию, просвещаете 
и воспитываете будущее поколение, 
раскрываете всѐ лучшее в детях и ок-
рыляете их! Наша профессия - это уме-
ние дарить тепло своего сердца подрастающему по-

колению, вести детей по ступеням к вершине зна-
ний. Пусть вам всегда хватает здоровья, энергии и 
творческих сил, а каждый день будет полон прият-
ных сюрпризов, хороших и добрых уроков.    
 Благополучия вашим семьям, радости в работе и 
только хороших новостей! С праздником!  

 Данилова И.А. 

НАШИМ УЧИТЕЛЯМ 
 День учителя для меня - это осо-
бенный день, потому что в моей жиз-
ни, в моѐм личностном становлении, в 
моей судьбе большую роль сыграли 
именно учителя. Мои первые педагоги: 
Нина Алексеевна Евдошенко, моя учи-
тельница математики Маргарита Алек-
сандровна Зороастрова, Нина Павлов-

на Воронина и многие другие. Мне везло на учите-
лей, поэтому с полным правом можно сказать, что я 
–«продукт» их труда. Как коллега, как учитель, знаю, 
что труд учителя чрезвычайно сложен, необычайно 
труден. От него многое зависит, и, прежде всего, 
как сложится судьба ученика. Рядом со мной рабо-
тают мои коллеги, которые свой талант, свою лю-
бовь отдают детям, подчас не считаясь с личным 
временем. От всей души поздравляю с профессио-
нальным праздником всех коллег, всех ветеранов 
педагогического труда. Желаю здоровья, семейного 
благополучия, удачи во всем!     Кантемирова Л.М. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 
 29 сентября 1965 года был издан специаль-
ный указ «О праздничных днях», по которому 
День учителя предписывалось отмечать в первое 
воскресенье октября. Исторической предпосыл-
кой, определившей для праздника дату 5 октяб-
ря, стала Специальная межправительственная 
конференция о статусе учителей, которая была 
проведена 5 октября 1966 года в Париже. На ней 
представители Международной организации тру-
да и ЮНЕСКО подписали документ- 
"Рекомендации, касающиеся статуса учителей", 
который закреплял понятие "Учитель", определял 
цели и задачи развития образования и важность 
высокого профессионализма педагогов. 
   С тех пор 5 октября считается Всемирным Днѐм 
учителя в более чем 100 странах. В России до 
1994 года День учителя праздновали в первое 
воскресенье октября. В 1994 году 5 октября офи-
циально признали Днѐм учителя в России и стали 
отмечать его вместе со всем миром. Школьникам 
полагалось надевать парадную форму, а город-
ским администрациям — устраивать концерты и 
торжественные митинги. Примечательно, что не-
которые бывшие союзные республики продолжа-
ют традицию чествования учителей в первое вос-
кресенье второго месяца осени. 
 Год спустя Борис Ельцин учредил конкурс 
«Учитель года», по результатам которого лучшим 
из лучших в торжественной обстановке присуж-
дается соответствующее звание, а также вруча-
ются памятные призы и почѐтные грамоты. С то-
го времени этот праздник считается официаль-
ным выходным днѐм для всех учителей и учени-
ков. Ведь, такая профессия, как учитель, очень 
важна.        Раковских Виолетта, 10 «А» 

УЗНАЙ УЧИТЕЛЯ ПО ДЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ 

 Наши учителя тоже когда-то были детьми и учи-

лись в школе, как и вы. Мы предлагаем вам пораз-
мышлять, кто из наших педагогов изображѐн на фо-
тографиях. Ответ найдѐте на следующей странице.  

КАКОВ ОН – ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ? 

Социологический опрос 

 Каким должен быть идеальный учитель? На 
этот вопрос нельзя однозначно ответить, потому 
что для каждого человека идеальный учитель быва-
ет разным. Однако, несмотря на разные предпочте-
ния учеников, в настоящем учителе должны быть 

заложены определѐнные качества, с необходимо-
стью которых согласится каждый. Именно поэтому 
я решила провести социологический опрос среди 
одиннадцатиклассников, которые ответили, каким, 
на их взгляд, должен быть идеальный учитель. 
Ульяна С: «Идеальный учитель должен быть комму-
никабелен и рассудителен, справедливым ко всем 
ученикам и умеющим для каждого ученика найти 
индивидуальный подход». 
Наталья П: «Идеальный преподаватель, кроме глу-
боких знаний, должен обладать такими качествами 
как доброта, внимательность, чувство юмора, такт. 
Также он должен уметь увлечь каждого ученика». 
Ульяна М: «Мне кажется, что идеальный учитель 
должен быть примером для ребят. Настоящий учи-
тель должен быть интересным, разносторонним и 
начитанным человеком, разбирающимся не только 
в своей сфере, но и в других дисциплинах». 
Ксения С: «На мой взгляд, идеальный педагог дол-
жен по-настоящему любить свой предмет, знать 
много углублѐнной информации, интересных фак-
тов. Если учителю не будет нравиться наука, кото-
рую он преподаѐт, то ему не удастся привить лю-
бовь к ней у своих учеников». 
Виолетта К: «Идеальный учитель-это человек, 
умеющий располагать к себе. Это человек, который 
всегда поможет как в учебе, так и лично». 
Леонид Л: «Идеальный учитель должен быть экс-
пертом в своѐм предмете, уметь находить общий 
язык с учениками и по-настоящему любить своѐ ре-
месло». 
Павел Н: «По - моему мнению, идеальный учитель 
должен учить детей не ради материальных благ, а 
ради просвещения и воспитания будущего поколе-
ния, ведь учителя оказывают большое влияние в 
становлении личности». 
София Л: «Идеальный учитель должен быть настав-
ником для обучающихся детей, не поддаваться 
влиянию плохого настроения, внедрять в учеников 
любовь и интерес к предмету, который он препода-
ѐт, за счет харизмы и выбора подхода к ученикам». 
Яна А: «Идеальный учитель-это учитель, на уроки 
которого хочется ходить с удовольствием, ради ко-
торого ты вкладываешь всю душу в домашнее за-
дание. Это учитель, которого интересно слушать да-
же тогда, когда тема не совсем интересна». 
Илья П: «Идеальный учитель должен быть безупре-
чен во всех аспектах. В нѐм должно быть, как гово-
рил Чехов, идеально всѐ: «..и душа, и одежда, и 
мысли». Идеальный учитель- это человек, умеющий 
находить грамотный и правильный подход к детям, 
готовый помогать ученикам для лучшего понима-
ния материала».     Омарова Наида, 11В(АО) 

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ 
Стѐпина Настя и Коваленко Дана,11«Б»:«Если 
бы не было учителя, то не было бы организован-
ного процесса учѐбы».  
Юштина Полина,11АО: «Если бы не было учите-
ля, то у молодѐжи не было бы прекрасного опыта 
общения, модели поведения с людьми».  
Тяпугин Андрей,11АО: «Если бы не было учите-
ля, то система образования не смогла бы сущест-
вовать».  
Сидорова Ульяна, 11АО: «Если бы не было учите-
ля, то на свете не было бы многих профессий: 
врачей, космонавтов, юристов, экономистов. 
Ведь некому было бы учить нас. Мы должны быть 
благодарны учителям».  
Омарова Наида, 11«В»: «Если бы не было учите-
лей, то не было бы образованных людей».  
Агабалаев Тигран,11«А»: «Если бы не было учите-
лей, то мир бы погряз в хаосе». 
Махонина Ульяна,11«В»: «Если бы не было учите-
лей, то общественный прогресс и развитие пре-
кратились, так как некому было бы давать зна-
ния, объяснять, рассказывать, заинтересовывать 
детей наукой». 
 Сокова Ксения,11«В»: «Если бы не было учите-
лей, то мы не смогли бы получать новые знания и 
не имели бы представления в области той или 
иной науки».  
Мирзаи Александр, 11 АО: «Если бы не было 
учителей, то я бы не учился». 
Тостая Софья,11 ЕН: «Если бы не было учителей, 
не было бы и знаний».  
Осколкова Ксения, 11АО: «Если бы не было учи-
телей, то люди не знали бы мира». 

Опрос провела Осколкова Ксения, 11 АО 



 

 

-Здравствуйте, Ирина Викторовна, расскажите 
немного о Вашей семье. Насколько мне извест-
но, Ваша мама тоже преподаватель. 
-Да, моя мама, Миталѐва Вера Ивановна, препода-
вала в нашей гимназии. Здесь же работали и две се-
стры моей мамы, мои тѐти. Одна из них, Лидия 
Ивановна Озернова, всю жизнь проработала в на-
шей школе. 
-Какой предмет она преподавала? 
-Лидия Ивановна вела технологию. Еѐ дочь, Светла-
на Владимировна Елесина, тоже работает в гимна-
зии. Она учитель начальных классов. 
-Расскажите, какой предмет вела Ваша мама? 
-Моя мама, как и Светлана Владимировна, как и я 
сейчас, была учителем начальных классов.  
-Мне, как будущей выпускнице, интересно, где 
учились Вы, Ваша мама, в каких университетах 
получали педагогическую специальность? 
-Я училась в Астраханском государственном педаго-
гическом институте, ныне АГУ, а мама - в Волго-
градском педагогическом институте. 
-Ирина Викторовна, профессию учитель реко-
мендовала Вам выбрать мама или это было Ва-
ше желание? 
- Мама, наоборот, не рекомендовала, была против,  

но я очень хотела быть педагогом. По прошествии 
нескольких лет сказала, что я не зря выбрала эту 
профессию, так как видела результаты моей рабо-
ты. Я считаю, что мне удаѐтся найти подход к де-
тям.   
-Помогала ли Вам мама на начальных этапах 
преподавания? Давала ли советы? 
-Мама и помогала, и давала советы. Когда я росла, 
педагогические проблемы, вопросы выносились на 
обсуждение, я видела эту профессию изнутри. Это, 
безусловно, наложило след на выбор специально-
сти. Я пошла работать в школу по зову сердца.   
-Сколько лет Вы уже работаете учителем? 
Сколько у нас в гимназии? 
-Я работаю преподавателем уже 25 лет. Десять лет 
из них я работала в другой школе, 15 - в нашей 
гимназии.   
-Ирина Викторовна, а Ваши дети тоже выбрали 
профессию учителя? Династия продолжается? 
-К сожалению, нет. Сын, учившийся в нашей гим-
назии, выбрал профессию программиста. 
-Большое спасибо за интервью, Ирина Викто-
ровна! Было приятно с Вами пообщаться и уз-
нать новое о профессии учителя и о преподава-
тельских династиях нашей гимназии! 

Махонина Ульяна, 11 «В» 

Ответы на фотовикторину: 1) Эйвазов Хаял Тимурович 2) Назарова Любовь Владимировна 3) Габасова Наталья Михайловна 4) Уланова Татьяна Павловна 5) Абольянина Людмила 
Владимировна 6) Павлова Наталья Владимировна 7) Зайцева Ирина Викторовна 8) Игнатенко Оксана Ивановна 9) Алексеева Наталья Алексеевна 10) Лазарева Людмила Мухединовна 
11) Котенькова Ольга Юрьевна 12) Елесина Светлана Владимировна 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ 

 Существует ряд профессий, в которых преемственность поколений играет положительную роль, по-
могает добиваться наилучших результатов, и профессия "педагог" - одна из них. Совет мудрого родителя
- педагога может помочь молодым учителям  легче находить общий язык с детьми, решать конфликты и 
эффективнее проводить уроки. Возможно поэтому, благодаря помощи старшего поколения, 
многие педагогические династии существуют на протяжении долгих лет. 
 В нашей гимназии тоже есть несколько примеров педагогических династий. В этом вы-
пуске газеты мы пообщаемся с одним из представителей такой династии - Ириной Викто-
ровной Зайцевой. 

Мой первый урок 
 Мой первый урок в роли учителя. 
Это немыслимо! Только училась в 11 
классе, не терпелось сдать экзамены и 
сбежать из школы. И вот ты снова 
здесь! Что случилось? Всѐ достаточно 
прозаично. Три года назад передо мной 

встал выбор. Необходимо было решить: «Кем быть?» 
И я решила. Стану учителем! Теперь, спустя время, 
настала пора производственной практики и передо 
мной снова выбор: в какую школу пойти? Я поду-
мала о том, что если и проходить практику, то ря-
дом с людьми, которые тебя знают и смогут помочь. 
Без раздумий пошла в нашу 3 гимназию. 
 Первые дни нахождения в школе показались 
сказкой. Первостепенной задачей было посетить 
уроки и помочь учителю, что я и делала. Ничего 
сложного, как будто вернулась в старшие классы. 
Всѐ также: сидишь, слушаешь учителя, оказываешь 
посильную помощь. А потом, спустя некоторое ко-
личество времени, тебе говорят следующую фразу: 
―Необходимо провести уроки‖, и ты понимаешь, что 
вся сказка - иллюзия, а к реальным задачам ты со-
вершенно не готова. 
 Дело в том, что я прохожу практику по физике, 
и так случилось, что мне нужно было провести уро-
ки в 10 классе. С одной стороны, это потрясающая 
возможность погрузиться в непосредственную ат-
мосферу и получить опыт. С другой стороны, появ-
ляются разные непрошенные мысли и много ―если‖: 
что, если не получится, если не найдѐтся взаимопо-
нимание с классом, если не смогу преподнести ма-
териал, и много-много других. Однако отказаться 
от заманчивого предложения из-за боязни, под-
даться чувствам тревоги, паники - это подвести са-
му себя. Этого я себе позволить не могла. Наступил  
понедельник - день моего первого настоящего уро-
ка. Я захожу в класс и чувствую не  

РАЗМЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
страх, как ожидала, а предвкушение... и радость,  
что не сижу по другую сторону парты. А теперь 
возвращаемся с пушистых белых облачков и наблю-
даем тридцать с лишним взглядов, которые смот-
рят на тебя, и это тоже в каком-то смысле незабы-
ваемо. Первым желанием было спрятаться хоть ку-
да-нибудь, а лучше, сбежать пока никто ничего не 
понял. Тем не менее, где-то далеко на окраине под-
сознания мне удалось ухватиться за здравую 
мысль: ―Я учусь на учителя и убегать сейчас, зайдя 
так далеко, будет как минимум глупо‖. Пришлось 
остаться. Я рассудила, что непременно в каждом 
классе найдѐтся человек, которому важны знания, 
поэтому он будет сидеть и слушать. Также там най-
дутся и те, кого в принципе очень сложно чем- либо 
заинтересовать. Придя к такому выводу, мне стало 
легче. Не скажу, что потом всѐ прошло идеально, 
совсем нет. После каждого проведѐнного урока, ко-
торых в общей сложности было в тот день шесть, 
ошибки проявлялись всѐ отчѐтливее, становилось 
понятно, где нужно подтянуть свои собственные 
знания в физике, где нужно поменять способ пода-
чи материала, на что стоит обращать внимание при 
проведении контроля знаний.  
   В общем, благодаря первому проведѐнному мною  
уроку, я узнала много нового о себе. Во-первых, не 
стоит сомневаться в своих способностях, в нужный 
момент выход всегда найдѐтся. Во-вторых, знания 
играют важную роль в становлении личностного 
профессионального ―Я‖. И, наконец, в-третьих, 
пусть это была и не самая лѐгкая из задач, но мне 
определѐнно понравилось еѐ решать. Учитель -  это 
тяжѐлая работа! Теперь я это понимаю, и мне ещѐ 
предстоит разобраться, готова ли я к ней на все 
сто.  

Кузякина Элина, выпуск 2019 
Студентка АГУ. Факультет Физики, Матема-

тики и Инженерных технологий. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЫПУСКНИКОВ 
«Бывших учителей не бывает…» 

 Об этой профессии уже столько сказано и, 
наверняка, каждое 1 сентября и в День учителя вы 
слышите поздравления и слова благодарности, кто
-то делится воспоминаниями, дарит цветы. А на 
выпускных вечерах из года в год во всех школах 
мира произносятся слова: «Не смейте забывать 
учителей»! И по началу ученики приходят. Иной 
раз, специально, и с букетами. Кто-то говорит, что 
просто проходил мимо. К учителям старших клас-
сов приходят чаще, чем к начальным. А потом… у 
каждого свои заботы, работа, семья, погружение в 
новую жизнь. Приходят всѐ реже и реже. Но, доро-
гие наши учителя, это не означает, что мы уже не 
уважаем или не помним своих учителей. Бывших 
учителей не бывает. Как и бывших учеников. Хоть 
и жизнь не позволяет навещать вас часто, именно 
вы сделали вклад в нашу нынешнюю насыщенную 
жизнь, от вас мы получили знания, стали востре-
бованы. Мы помним, что даже на переменах вы не 
расслаблялись, а готовились к следующему уроку, а  
вечером дома проверяли тетради и готовили кон-
спекты на завтра. И мы ценили и уважали это. 
Счастья, радости каждый день и крепчайшего здо-
ровья! Ваши не бывшие ученики выпуска 1997 го-
да. Гриценко Татьяна, трэвел блогер  

и журналист 
«Хочу вернуться в школу педагогом» 

Три года назад я покинула стены родной гимназии 
и поступила в Астраханский государственный уни-
верситет по направлению «Педагогическое образо-
вание с двумя профилями подготовки: Культуроло-
гия и иностранный язык». В середине лета нас 
предупредили, что наш учебный год начнѐтся с 
практики в школе, а в какой именно, мы должны 
были выбрать самостоятельно. Многие одногрупп-
ники долго раздумывали над выбором, но не я. Я 
сразу знала, что хочу вернуться в свою родную 
школу, но уже не в роли ученицы, а как будущий 
педагог. Очень хотелось снова увидеть всех своих 
любимых преподавателей и получить у своего учи-
теля  по МХК Леухиной Н.А. ценный опыт препода-
вания мировой художественной культуры, ведь по 
окончании ВУЗа я надеюсь преподавать этот заме-
чательный предмет в школе. В преддверии празд-
ника, я хочу поздравить всех педагогов и будущих 
коллег с наступающим Днѐм Учителя и пожелать 
им крепчайшего морального и физического здоро-
вья, послушных и жаждущих получать знания уче-
ников и, конечно же, большущего счастья! С 
праздником, дорогие учителя! 

Макеева Кристина, выпуск 2019 год 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ! 

РИСУНКИ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

Тепло и свет несѐте щедро нам. 
И хоть предмет Ваш - сложная наука,  
Вы научили нас его любить. И скука 
Здесь неуместна. Честь Вам и хвала! 
Вы с нами делите не только цифры, 
Но радости и горести - всѐ пополам! 
Путь благородный Вами избран - 
Все знания и силы отдаѐте нам. 
Благодарим Вас за надѐжность и терпенье, 
И за науки трудное познание! 
За добрые слова и вдохновение… 
С Днѐм Учителя, дорогая Галина Александровна! 

Вайчулис Анжелика, 11 «Б» 

Мы его очень любим! 
Мне хотелось бы рассказать о нашем классном 
руководителе, учителе русского языка и литера-
туры Эйвазове Хаяле Тимуровиче. Я думаю, 
что каждый, кто учится в нашем 6 «А», скажет, 
что Хаял Тимурович -один из лучших учителей. 
Он всегда найдѐт подход к каждому ученику и 
поможет в трудную минуту. Мы его очень любим!                     

Михайлова Дарья6 «А» 

Дарить детям желание учиться… 
 Самым важным явлением в школе, самым поучитель-
ным предметом, самым живым примером для ученика яв-
ляется сам учитель. Анциферова Марина Владимировна 
уже стала неотъемлемой частью нашей школы. Марина 
Владимировна является нашим классным руководителем 
(нашей классной мамой). Она принимает живое, непод-
дельное участие в жизни каждого ученика нашего класса. 
Марина Владимировна дарит детям желание учиться, по-
знавать что-то новое, неизведанное. Педагог с большим до-
брым сердцем - она тратит свои силы, время, здоровье, но 
знайте, что это всѐ не зря! Марина Владимировна  - учи-
тель с большой буквы! Плотицин И., Литвинов Л., 11 «В» 

Когда на уроках всегда интересно! 
7 «Д» класс - очень дружный, шумный и весѐлый, но он бы не был таким без нашего любимого классного руководителя - 
Людмилы Юрьевны! Корнякова Людмила Юрьевна - учитель русского языка и литературы, а также и классный руково-
дитель 7 «Д» класса, в котором я учусь. Уроки с нашим учителем интересные и порой весѐлые. Творческие задания, пре-
зентации, различные проекты - всѐ это неотъемлемая часть нашей школьной жизни. Но не только уроки в школе являют-
ся деятельностью нашего класса. Людмила Юрьевна водит класс на экскурсии в музеи и картинные галереи, на представ-
ления в театры. Так мы знакомимся с историей и культурой нашего города. Однажды мы даже ездили с классом на одно-
дневную экскурсию в Элисту! Людмила Юрьевна очень добрая, мудрая, терпеливая и позитивная. Уроки литературы не 
бывают скучными и нудными, все произведения изучаются с интересом. Людмила Юрьевна очень хорошо и понятно объ-
ясняет темы по русскому языку. Хороший и дружный класс - это не только заслуга нас самих и наших родителей, а, 
конечно же, ещѐ и классного руководителя. Ведь цель учителя - не только хорошо объяснить школьный предмет, но ещѐ и 
воспитать прилежных, умных и добрых учеников. Наш класс очень любит и ценит Людмилу Юрьевну. Наш классный ру-
ководитель самый лучший!               Соловьѐва Анастасия, 7»Д» 

Наш учитель не даѐт нам забыть о мире искусства 
 Вот и подошѐл 4 год вместе с нашим любимым класс-
ным руководителем - Алексеевой Натальей Алексеев-
ной. Нам не передать словами, как много она для нас сде-
лала, чему научила, и что для нас  она значит. «Классная 
мама» - фраза, с помощью которой очень просто описать 
нашу учительницу. Очень добрую, справедливую, хоть и 
временами строгую, но, несомненно, лучшую руководи-
тельницу. Именно Наталья Алексеевна помогла нам осво-
иться и подружиться в средней школе, когда многие из нас 
друг друга не знали и даже не предполагали о товарище-
ском общении. Но, благодаря еѐ помощи, мы научились не 
только этому, но и к уважению, ответственности и гордо-
сти за свой класс. Наталья Алексеевна помогает воплотить 
наши творческие замыслы в жизнь. Она не даѐт нам за-
быть о мире искусства, который всегда окружает нас и по-
казывает, насколько он огромен и разнообразен.  

Истилеева Лия, 8 «Д» 

Учитель-это больше, чем профессия 
Скоро наступит один из самых замечательных праздников золотой осени - день Учителя! В этот день особенно радостно 
поздравлять своих учителей, так как это повод выразить своѐ уважение и свою любовь к ним, как к профессионалам и 
замечательным людям. Почему нельзя разделить эти две составляющие личности учителя, потому что быть учителем - это 
гораздо больше, чем просто профессия, ведь это суть человека, который готов, кроме своих знаний, отдавать детям ещѐ и 
свою любовь. Порой мы, ученики, зачастую забываем о том, что учителя - это люди, за пределами работы которых, есть 
свои жизнь, интересы, характеры, стремления, увлечения. Например, Светлана Зиновьевна Субботина, кроме того, 
что она - уникальный учитель физики, ещѐ увлекается путешествиями по историческим местам. Знать увлечения своих 
учителей - так интересно, ведь таким образом мы можем посмотреть на них с другой стороны, увидеть, сколько всего ин-
тересного они умеют делать!                                                                                                     Гайнутдинова Дарина, 7«Б» 

«Всегда готова прийти на помощь» 
Я познакомилась с Джанбековой Надиѐй Надировной ещѐ в третьем классе. Тогда она начала вести у нас уроки 

английского языка. Когда же я перешла в пятый класс, она стала моим классным руководителем! Это человек, готовый 
понять и прийти на помощь в любой ситуации. Она любит свой предмет и вкладывает в него столько сил и энергии. Каж-
дый год многие еѐ ученики побеждают на олимпиадах по английскому языку. Это неудивительно, так как еѐ уроки любят, 
и они никогда не проходят без пользы. Наш класс всегда был шумным, непослушным, но Надия Надировна умеет добить-
ся дисциплины в классе. Она - один из самых терпеливых преподавателей, которых я когда-либо встречала. У неѐ есть 
свои методы, которые никогда еѐ не подводят. Надия Надировна очень гордится своими выпускниками и часто, мотиви-
руя нас, говорит: «Один сейчас учится в Питере, другой в Москве.» Мы стараемся еѐ порадовать своими оценками и дос-
тижениями. Надеемся в скором времени вырасти в еѐ глазах, и она точно также будет гордиться и нами. Каждый день 
она проводит что-то по типу классного часа после уроков. На этих ежедневных встречах наш классный руководитель не 
только делает некоторые замечания, но и даѐт жизненные уроки, которые нам пригодятся в течении жизни. С уверенно-
стью могу сказать, что Надия Надировна - один из лучших учителей, каких я видела! Желаю ей успехов и удачи в школь-
ной и личной жизни!                ХалипурХариси Катрин, 6«Г» 
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Даудова Амина,7»В 

Сибирякова Алѐна, 6 «Г» 

Журавлѐва Арина,7«Б»  Даудов Ибрагим, 8 «А» 

Михайлова Варвара 5 «А» 

Хадаева Алѐна, 6 «Г» 

Дорогие наши Учителя! Спасибо Вам за терпение и доброту, за нелѐгкий каждодневный труд, за умение прощать и поощрять. Вы занимаете значительную часть нашей жизни. Мы 
уважаем и ценим всѐ, что Вы для нас делаете. В преддверии вашего профессионального праздника примите наши искренние поздравления! Пусть этот праздничный день принесѐт 
вам массу положительных эмоций, тѐплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия! 
Желаем больше талантливых учеников, больших побед на профессиональной ниве и счастливой личной жизни!          Фасхутдинов Максим, 9 «Д» 


